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(1925-1992) 



Родился 19 февраля 

1925 года

Мой прадедушка, Владимир 

Константинович Печёнкин, советский 

писатель, поэт, родился в городе 

Нижнем Тагиле 19 февраля 1925 года



В 1942 году окончил Нижнетагильскую фельдшерскую школу.

После окончания школы поступил на 

медицинский факультет. Только окончил 

первый курс, как началась война. По 

ускоренному обучению получил диплом 

фельдшера. 



Участие в Вов1943-1945  

С января 1943 года –

курсант школы младших 

авиаспециалистов 

Черноморского флота, 

затем моторист в 

действующей армии –

в 6-м Гвардейском 

истребительном 

авиаполку. После 

тяжелых ожогов и 

лечения в госпитале –

начальник медслужбы 

отдела тыла Очаковской 

военно-морской базы.



Ранение 

в бою

Во время сражения фашистская бомба попала 

в бак с горючим того корабля, где находился 

мой прадедушка. Загорелась палуба, 

Владимир Константинович получил серьёзный 

ожог кожи на лице. Во время сражения 

фашистская бомба попала в бак с горючим того 

корабля, где находился мой прадедушка. 

Загорелась палуба, Владимир Константинович 

получил серьёзный ожог кожи на лице.



Лечение после ранения

В госпитале, между Сочи и Адлером, ему 

была проведена операция по пересадке 

кожи. Операция проводилась без 

наркоза, пришлось терпеть жуткую боль. 

Позже В. К. Печёнкин посвятил 

стихотворение военному врачу в 

благодарность за ювелирную работу, 

опережающую время.



Благодаря операции, 

кожа на лице у 

прадеда была на 18 

лет моложе его самого. 

Мама рассказывает, 

что не помнит ни одной 

морщинки на лице 

своего деда, их просто 

не было.



Орден Отечественной 

войны II степени

День Победы Владимир 

Константинович встретил в 

Одессе в отряде катеров-

охотников. Неожиданно 

началась беспорядочная 

стрельба на союзных 

военно-транспортных судах –

американские матросы так 

встретили это радостное 

известие. Но служба 

продолжалась ещё долгие 

пять лет.

Награжден медалями "За 

победу над Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.", "За 

оборону Кавказа", "За 

доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина", 

"Ветеран труда" и др.



После демобилизации в 

1950 году прадедушка 

работал фельдшером на 

Свердловском заводе 

резинотехнических 

изделий, 

рентгенолаборантом   в 

больницах Свердловской 

области, Алтайского края, 

затем вернулся в Нижний 

Тагил. 

После войны



С 1963 года по состоянию 

здоровья сменил 

профессию – работал 

обмоточником в 

электроремонтном цехе 

Нижнетагильского 

металлургического 

комбината.



Работа для души

Первые стихи опубликовал в 1948 году в газете 

Черноморского флота «Красный черноморец» (ныне 

«Флаг Родины»). В 1960-е годы пришел в литературное 

объединение при редакции газеты «Тагильский 

рабочий», и вскоре страница местной периодики 

запестрели его юморесками. С газетных незаметно 

перешагнул на страницы журнала «Урал». И, как 

говорится, пошло!



Печатные издания 

В.К. Печёнкина

В. Печенкин – лауреат 

Всесоюзного конкурса на лучшее 

произведение о милиции (1980), 

который проводится МВД СССР и 

Союзом писателей СССР. 



О Великой Отечественной войне у Владимира 

Константиновича произведений немного.

Тяжело вспоминать военное время.



Выступление на митинге 

9 мая



10 марта 1992 года Владимира 

Константиновича не стало.

Похоронен В. К. Печёнкин в городе Нижнем 

Тагиле на военном кладбище, недалеко от 

Мемориала.



Владимир Константинович

Печёнкин

ЛЮБИМ,

ПОМНИМ,

СКОРБИМ, 

ГОРДИМСЯ! 


